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На заседании комиссии 
Общественной палаты 
Санкт-Петербурга 
рассмотрели актуальные 
вопросы организации 
похоронного дела 
и насущные проблемы 
отрасли в России 
и Санкт-Петербурге
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По решению президента 
2019 год объявлен Годом 
Калашникова. 22 ноября 
памятник выдающемуся 
оружейнику был открыт 
в Санкт-Петербурге 
у Военно-исторического 
музея артиллерии, 
инженерных войск и связи 
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Продолжаем рубрику, 
посвященную вкладу 
предприятий Ассоциации 
в восстановление 
захоронений выдающихся 
петербуржцев: 
работы ООО «Собор» 
на Смоленском 
православном кладбище
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Горячая те ле фон ная ли ния

Каж дый че ло век зас лу жи ва ет дос той но го за вер ше
ния сво е го жиз нен но го пу ти, и в этом он впра ве рас
счи ты вать на по мощь близ ких. Им в этот скорб ный 
мо мент труд нее все го. Для то го что бы под дер жать 
лю дей, столк нув ших ся с горь кой не об хо ди мостью в 
ко рот кий срок ула дить все по хо рон ные фор маль но 
с ти, мы отк ры ли бесп лат ную те ле фон ную спра воч ную 
служ бу,, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00. 

Телефоны: 7642401, 7133535.
Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,

связанным с погребением, вы можете обращаться 
по тел. 7131606. 

Прог рам ма «Граж да нс кий конт роль»

На ба зе Ас со ци а ции предп ри я тий по хо рон ной 
от рас ли СанктПе тер бур га и Се ве роЗа пад но го ре ги
о на ра бо та ет со ци аль ная прог рам ма «Граж да нс кий 
контроль».

«Граж да нс кий конт роль» — это вы де лен ная 
те лефон ная ли ния, по ко то рой лю бой же ла ю щий 
мо жет за дать воп ро сы, выс ка зать свое мне ние, об ра
тить ся за по мощью или по жа ло вать ся на ра бо ту раз
лич ных струк тур по хо рон но го рын ка.
Те лефоны для звон ков по прог рам ме «Граж да нс кий 

контроль»: (812) 6121126, (812) 7132559, 
по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.

Прог рам ма «Долг»

Ас со ци а ция вып ла чи ва ет по ты ся че руб лей до пол
ни тель но к го ро дс ким и фе де раль ным по со би ям на 
по хо ро ны жи те лей СанктПе тер бур га, наг раж ден ных 
по чет ным зна ком «Жи тель бло кад но го Ле ни нг ра да». 

День ги мож но по лу чить по ад ре су:  
ул. Дос то е вс ко го, д. 9. 

По всем воп ро сам мож но об ра тить ся  
в Ас со ци а цию предп ри я тий по хо рон ной от рас ли 

СанктПетербурга и Се ве роЗа пад но го ре ги о на 
по те ле фо ну (812) 7132559,  

по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.
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В Санкт-Петербурге 27 ноября состоялась 
церемония торжественного открытия 
памятника Даниилу Гранину. В ней 

приняли участие президент России Влади-
мир Путин, председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов, министр куль-
туры РФ Владимир Мединский, председа-
тель Книжного союза Сергей Степашин, 
дочь Даниила Гранина — Марина Черныше-
ва-Гранина, почетные граждане Санкт-
Петербурга. 

Бронзовая фигура Даниила Гранина расположена 
на высоком гранитном постаменте. Писатель изо-
бражен сидящим в кресле в окружении книг и жур-
налов. Памятник установлен вблизи культурно-про-
светительского центра имени Д.А. Гранина. Это ме-
сто на Дальневосточном проспекте было определе-
но Мариной Данииловной Чернышевой-Граниной.

Указом президента России 2019 год объявлен Го-
дом Гранина в честь 100-летия со дня его рождения. 
Открытие памятника Даниилу Гранину — одно из 
ключевых событий юбилейного года.

«В произведениях Даниила Александровича от-
ражены события практически всего двадцатого 
века. Писатель, фронтовик, мыслитель, обществен-
ный деятель, он заслужил признание и любовь, 
уважение миллионов людей. При этом никогда не 
останавливался в своем творческом и духовном по-
иске. Как и многие герои его книг, он стремился к 
познанию, к истине», — сказал на церемонии от-
крытия Владимир Путин.

Читайте на стр. 7

«Писатель, фронтовик, мыслитель, 
он заслужил признание и любовь»



2 С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№12 (136), декабрь 2019 г. 3С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ

№12 (136), декабрь 2019 г.перспективы развития перспективы развития

Учредитель и издатель:
«Ассоциация предприятий 
похоронной отрасли 
СанктПетербурга 
и СевероЗападного 
региона»

Главный редактор: Дементьева Е. Н.
Ад рес учредителя, издателя и редак-
ции: 191002, СПб, ул. Достоевского, 9, 
лит. А, пом. 62–Н, ч. п. 4. Тел. 7132559.
Дизайн и верстка: ООО «Карта».  
СПб, Сестрорецк, ул. Володарского, д. 20

Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ ТУ 7800063. Выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия по СанктПетербургу  
и Ленинградской области 22 августа 2008 г.

Ру ко пи си и фо то не ре цен зи ру ют ся 
и не возв ра ща ют ся. 
Лю бое восп ро из ве де ние ста тей, фо тог ра
фий, гра фи ков, ри сун ков воз мож но толь ко 
с пись мен но го раз ре ше ния ре дак ции. 
Расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но. 

Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз». 
195027, СанктПетербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44. 
Номер подписан в печать 09.12.2019. Время подписания 
по графику — 18.00, фактическое время подписания — 18.00. 
№12 (136). Дата выхода — 11.12.2019. 
Тираж 5000 экз. Заказ №ТД7358.16+

Сайт Ассоциации
предприятий 
похоронной отрасли  
СанктПетербурга  
и СевероЗапада

Информация
 � об Ассоциации предприятий похоронной 
отрасли СанктПетербурга и СевероЗапада, 

 � о работе всех городских кладбищ, 
 � о новостях отрасли, 
 � о новом в законодательстве.

Электронная версия газеты
«С уважением к памяти».

А также раздел «Вопрос — ответ», который 
поможет вам оперативно получить ответы 
на актуальные вопросы, касающиеся важных 
вопросов законодательства о похоронном деле, 
возможности того или иного вида погребения 
на кладбищах города, установки памятников, 
поиска места захоронения родственников, 
поиска архивных документов и т. п.

www.funeralassociation.ru

В конце ноября состоялось 
расширенное заседание 
комиссии по безопасно-

сти, противодействию корруп-
ции, взаимодействию с право-
охранительными органами 
Общественной палаты Санкт-
Петербурга. Оно было посвя-
щено состоянию похоронной 
отрасли. Участники заседания 
обсудили актуальные пробле-
мы этой важнейшей социаль-
ной сферы в стране и ситуа-
цию в нашем регионе.

В заседании приняли участие 
председатель Общественной палаты 
Санкт-Петербурга Нина Васильевна 
Кукурузова, председатель комиссии 
по безопасности, противодействию 
коррупции, взаимодействию с пра-
воохранительными органами, Герой 
Советского Союза Александр Ивано-
вич Ватагин, члены комиссии, в том 
числе режиссер Александр Сокуров 
и глава Союза похоронных органи-
заций и крематориев России Павел 
Кодыш, начальник отдела развития 
услуг Комитета по промышленной 
политике, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга Андрей Анатолье-
вич Фарков, вице-президент Ассо-
циации предприятий похоронной 
отрасли Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона Вероника Гри-
горьевна Лутковская, представители 
исполнительной и законодательной 
власти, правоохранительных орга-
нов, руководители государственных, 
частных организаций и предприя-
тий Санкт-Петербурга, в чьем веде-
нии находится деятельность по ока-
занию услуг в похоронной отрасли 
и государственный контроль за этой 
деятельностью. 

Петербург работает 
с опережением

Как отметил глава СПОК Па-
вел Кодыш, ситуация в целом по 
стране непростая. Это связано в 

первую очередь с тем, что отсут-
ствует единый федеральный орган 
исполнительной власти по коор-
динации и регулированию дея-
тельности похоронной отрасли, 
отсутствует лицензирование (оно 
было упразднено много лет назад), 
во многих регионах страны отсут-
ствует нормативная база в сфере 
похоронного дела.

Во всех субъектах Российской 
Федерации кроме городов феде-
рального значения (Москва, Санкт-
Петербург и Севастополь) «похо-
ронка» отдана органам местного 
самоуправления, которым далеко не 
всегда хватает и средств, и возмож-
ностей, и опыта, чтобы не только 
развивать отрасль, но даже держать 
ситуацию под контролем и гаран-
тировать оказание услуг на высоком 
уровне по доступным ценам.

В новой редакции закона «О 
погребении и похоронном деле» 
прописано, что отвечать за похо-
ронную отрасль будут субъекты 
Федерации. Возможно, это поло-
жительно повлияет на ситуацию, 
но, увы, закон, который должен 
был быть представлен Минстроем 
в правительство РФ в апреле, а в 
Государственную Думу в сентябре 
2019 года, в установленные сроки 
так и не был представлен.

Обновление законодательной 
базы — не единственная проблема 
отрасли. Одной из важнейших за-
дач для усовершенствования всей 
системы в целом, по мнению экс-
пертов, присутствовавших на за-
седании, является определение 
правил взаимоотношений и поиск 
оптимальной пропорции между 
государством и бизнесом, а также 
создание условий для исполнения 
гарантированного государством 
перечня услуг по погребению.

Санкт-Петербург — один из не-
многих городов, где уже на про-
тяжении многих лет эта цепочка 
выстроена и определены права и 
обязанности всех государствен-
ных и частных организаций и 

предприятий, чья деятельность 
связана с похоронной отраслью. 
«Санкт-Петербург работает с опе-
режением, — уверен Павел Кодыш. 
— Здесь решены многие проблемы, 
которые не позволяют развиваться 
отрасли по стране в целом».

Есть профильный комитет, ко-
торый организует и контролирует 
работу похоронной сферы, есть 
нормативная база — все необхо-
димые документы, регламентиру-
ющие работу организаций и пред-
приятий, были разработаны еще в 
2006 году.

Выбор предприятий, которые 
выполняют все работы по содер-
жанию, эксплуатации и благо-
устройству кладбищ, а также ока-
зывают услуги по захоронению, 
осуществляется только по итогам 
конкурсов. К предприятиям, кото-
рые участвуют в конкурсах, предъ-
являются очень высокие требо-
вания. И получить право на эти 

работы случайная фирма, а уж тем 
более «однодневка» не сможет.

Многолетние контракты, заклю-
ченные с победителями, позволя-
ют компаниям осуществлять меро-
приятия, связанные с долгосроч-
ными проектами по содержанию и 
развитию кладбищ, обеспечивают 
возможность инвестировать соб-
ственные средства в благоустрой-
ство кладбищ.

Как отметил директор ГБУ «Спе-
циализированная служба Санкт-
Петербурга по вопросам похорон-
ного дела» Андрей Молдованов, 
«предприятия, получившие по ито-
гам конкурсов право оказывать ус-
луги по погребению на кладбищах 
города, ведут большую работу по 
приведению в порядок террито-
рии и благоустройству».

На часть работ, связанных с те-
кущим содержанием кладбищ и 
ремонтным работам, выделяются 
средства из бюджета. Часть осу-
ществляют предприятия за соб-
ственные средства. Это — большие 
объемы работ по ремонту грунто-
вых дорог, приведению в порядок 
дренажных систем, установке ука-
зателей, площадок для мусорных 
контейнеров и т. п.

Поручения 
президента 
исполняются

Продуманная система органи-
зации похоронного дела в Санкт-
Петербурге позволила решить 
большую часть задач, характерных 
для многих субъектов Российской 
Федерации. 

В том числе — в нашем городе 
отлажен механизм предоставле-
ния государственных гарантий по 
вопросам оказания ритуальных 
услуг.

Напомним, что в 2017 году Кон-
трольным управлением президен-

та совместно с аппаратами полно-
мочных представителей президен-
та РФ в федеральных округах была 
проведена проверка исполнения 
законодательства РФ по вопросам 
организации погребения и похо-
ронного дела. По итогам проверки 
был подготовлен ряд поручений, 
предусматривающих меры по по-
вышению уровня доступности и 
качества оказания услуг по погре-
бению умерших.

В частности, было поручение 
по организации гарантированно-
го перечня услуг по погребению 
умерших на безвозмездной основе 
по принципу «одного окна».

Как отметил директор ГУП «Ри-
туальные услуги» Андрей Алексан-
дрович Грачев, в Санкт-Петербурге 
эта система полностью отлажена и 
все услуги оказываются по прин-
ципу «одного окна».

Поясним, как эта система рабо-
тает в нашем городе.

При оформлении захоронения 
по гарантированному перечню га-
рантируется оказание следующих 
услуг: оформление документов для 
погребения; перевозка тела умер-
шего в морг; предоставление и 
доставка гроба; предоставление и 
доставка предметов похоронного 
ритуала в зависимости от выбран-
ного способа погребения; перевоз-
ка гроба с телом умершего и сопро-
вождающих лиц из морга до места 
погребения; услуги по погребению 
в зависимости от выбранного спо-
соба погребения (рытье могилы и 
захоронение с подсыпкой песка на 
могилу и разовой уборкой после 
захоронения, установка стелы и 
поребрика; кремация).

Захоронение в землю по гаран-
тированному перечню осущест-
вляется на Новоколпинском клад-
бище, захоронение праха — на 
Поле памяти Крематория. 

Также за счет средств государ-
ства осуществляются похороны 
умерших, не имеющих родствен-

Проблемы отрасли можно решать, 
лишь объединив усилия

ников или законного представи-
теля.

Как подчеркнули участники за-
седания, очень важным является 
тот факт, что погребение по га-
рантированному перечню являет-
ся достойным прощанием с умер-
шим. И в соответствии с поруче-
нием президента создана система, 
позволяющая оказывать услуги 
по погребению на высоком уров-
не для тех людей, которые сами 
не имеют возможности  похоро-
нить близкого человека. Санкт-
Петербургским государственным 
унитарным предприятием «Риту-
альные услуги» за десять месяцев 
2019 года по гарантированно-
му перечню было захоронено и 
кремировано 2002 умерших. За 
аналогичный период 2018 года — 
1710 умерших.

Увеличение количества таких 
погребений за 10 месяцев текуще-
го года составило 17%. Таким обра-
зом, очевидно, что спрос на такой 
вид услуг растет. Но, к сожалению, 
не всегда человек, потерявший 
близкого, может узнать, что такая 
система работает.

Добросовестные агенты и со-
трудники всех официальных 
структур обязательно информи-
руют людей о возможности по-
гребения по гарантированному 
перечню. А вот «черным агентам», 
которые работают в похоронной 
сфере, это крайне невыгодно. Ведь 
их главная задача — выжать как 
можно больше денег из людей. 
Моральная сторона вопроса их со-
вершенно не интересует. Но имен-
но этому аспекту уделили большое 
внимание участники совещания.

Недобросовестным 
дельцам не должно 
быть места 
в отрасли

К сожалению, одна проблема, 
на протяжении многих лет суще-
ствовавшая в самых разных горо-
дах России, стала актуальной и для 
Санкт-Петербурга. Речь идет о так 
называемых «черных агентах» или, 
проще говоря, о незаконных пред-
принимателях, которые ради соб-
ственной выгоды попросту обира-
ют людей, предлагая им услуги по 
завышенным ценам.

В некоторых городах страны 
появление таких «предпринима-
телей» в домах людей, которые 
только что потеряли близкого че-
ловека, — носит массовый харак-
тер. Добрались такие агенты и до 
Санкт-Петербурга.

Примеры, которые были приве-
дены на расширенном заседании 
комиссии Общественной палаты 
Санкт-Петербурга, свидетельствуют 
о том, что решение этой проблемы 
назрело и в Северной столице.

Представители профильного 
комитета и правоохранительных 
органов подтвердили, что жалобы 
на этих «предпринимателей» по-
ступают. 

«В последнее время действи-
тельно стали выявляться факты по-
явления так называемых “черных 
агентов”, — отметил начальник 
отдела развития услуг Комитета по 
промышленной политике, иннова-
циям и торговле Санкт-Петербурга 
Андрей Фарков. — У одного из жи-
телей нашего города умерла мама. 
Буквально сразу же, еще до при-
езда полиции, раздался звонок в 
дверь, и агенты начали предлагать 

свои услуги. Очень настойчиво. 
Другой случай — человек скончал-
ся в больнице. Родственникам даже 
не успели сообщить об этом — их 
опередили “черные агенты”, тут же 
предложившие свои услуги».

Механизм прост. В одном слу-
чае, после того, как близкие умер-
шего звонят в cкорую помощь 
и сообщают о смерти человека, 
диспетчер просто перезванивает 
«агенту». Затем «агенты» начинают 
давление на родных умершего по 
телефону, либо приезжают непо-
средственно в дом, где очеловек 
скончался. Причем зачастую, бы-
стрее «скорой». 

В другом случае, информато-
ром выступает сотрудник право-
охранительных органов. В нашем 
городе в 90% случаев в квартиру 
умершего вызывается полиция. Со-
трудник, возможно, даже еще не 
появившись в этой квартире, также 
информирует «черных агентов», 
которые незамедлительно направ-
ляются по указанному адресу. 

Председатель Общественной 
палаты Нина Кукурузова также 
привела пример, с которым стол-
кнулась лично. «У нас умерла род-
ственница. И агенты буквально 
терроризировали нас. Это были не 
один или два, а человек пять или 
шесть. Из дома еще умершего не 
увезли, а тебе звонят и звонят. Это 
очень тяжело морально», — сказа-
ла Нина Васильевна.

О моральной стороне вопроса 
говорил и режиссер Александр Со-
куров. Кто может сообщить этим 
«черным агентам» о том, что че-
ловек умер? Медики и работники 
органов внутренних дел, которые 
первыми оказываются в том месте, 
где скончался человек (в больнице, 
на улице, в квартире). И понятно, 
что за информацию о смерти че-
ловека им платят. 

Александр Сокуров убежден, что 
полиция должна давать моральную 
оценку такому поведению сотруд-
ников. Ведь представитель закона, 
представитель государства прихо-
дит к людям в очень трудный мо-
мент. Он должен поддержать тех, 
кто потерял близкого человека, 
помочь им.

Режиссер предложил прорабо-
тать процедуру взаимоотношений 
государства с семьей умерших. 
Как один из вариантов — создать 
четкую инструкцию-памятку со 
всеми необходимыми телефона-
ми, порядком действий тех, кому в 
ближайшее время предстоит зани-
маться похоронами.

Вопиющий факт озвучил ди-
ректор ГУП «Ритуальные услуги» 
Андрей Грачев. Он рассказал о 
том, что в ноябре произошла по-
настоящему страшная история. 
Сотрудники ГУП, вызванные по 

адресу, где скончался человек, при-
ехали в дом, но тела покойного не 
обнаружили. Его увезла какая-то 
другая машина. «Как его везли, что 
стало за это время с телом — мы 
не знаем», — сказал Андрей Грачев.

Уточним, что вывоз тела с ме-
ста наступления смерти в Санкт-
Петербурге на основании распо-
ряжения мэра г. Санкт-Петербурга 
97-р от 10.02.1993 г. «О создании 
службы транспортировки умер-
ших в морги города» осуществля-
ет Санкт-Петербургское государ-
ственное унитарное предприятие 
«Ритуальные услуги».

«Необходимо принимать меры, 
чтобы защитить людей, которых 
обманывают, чтобы защитить 
предприятие, которое отвечает за 
вывоз умерших, — сказал Андрей 
Грачев. — В нашем городе в похо-
ронной отрасли работают добро-
совестные предприятия, которые 
оказывают ритуальные услуги в 
полном соответствии с законода-
тельством, работают профессио-
нальные агенты, которые знают 
все нормативные акты, регламен-
тирующие деятельность отрасли, 
которые оформляют все платеж-
ные документы в соответствии с 
правилами и прейскурантом».

Но когда вместо них люди, по-
терявшие близкого человека, стал-
киваются с теми, кого интересует 
только нажива, это не только нано-
сит вред репутации предприятиям 
и организациям, честно исполняю-
щим свою работу, но и — что самое 
главное — может стать опасным 
для жизни и здоровья граждан.

Ведь, согласитесь, когда у квар-
тиры, где только что скончался 
человек, появляются такие рвачи, 
очень навязчиво предлагающие 
свои услуги и даже устраивающие 
драки за клиента прямо у порога 
дома, не каждый может выдержать 
такое зрелище, такое давление, 
такой террор. Появление таких 
«агентов» может довести людей до 
больницы.

Нельзя допустить, чтобы в 
Санкт-Петербурге недобросовест-
ная конкуренция, разглашение 
конфиденциальной информации 
о смерти человека сотрудниками 
правоохранительных органов и 
медицинских учреждений были 
поставлены на поток — в этом 
уверены все участники совещания 
в Общественной палате. А значит, 
предстоит большая совместная ра-
бота всех структур, имеющих от-
ношение к похоронной отрасли, 
правоохранительных органов, ме-
дицинских учреждений и других 
организаций, которые защищают 
права граждан.

Александра ВЕБЕР
Фото автора
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Продолжаем рассказ о 
работах по восстановле-
нию захоронений выда-

ющихся петербуржцев и 
ленинградцев, которые на 
кладбищах нашего города осу-
ществляют компании — члены 
Ассоциации предприятий 
похоронной отрасли Санкт-
Петербурга и Северо-Западно-
го региона. В последние годы 
на Смоленском православном 
кладбище, все работы по содер-
жанию, эксплуатации и благо-
устройству которого выполня-
ет ООО «Собор», были восста-
новлены десятки захоронений 
похороненных здесь извест-
ных художников, архитекто-
ров и ученых.

В 2015 году ООО «Собор» на 
Шагаловской дорожке было отре-
ставрировано место захоронения 
академика Императорской Ака-
демии художеств Никанора Гри-
горьевича Чернецова: была про-

ведена уборка участка, подсыпка 
песка, изготовлены и установлены 
ленточное ж/б основание и ж/б 
площадка, установлены металличе-
ская ограда и памятник, проведено 
обновление знаков.

Никанор Григорьевич Чернецов 
(1805—1879) — третий из четы-
рех братьев-художников, просла-
вился пейзажами Волги, Крыма, 
Кавказа, Грузии, Абхазии, Палести-
ны. Учился в Императорской Ака-
демии художеств, за свои работы 
получал награды от Академии. В 
1832 году за работу «Вид Тифлиса» 
был удостоен звания академика, в 
1844 году — звания живописца Его 
Величества. Путешествовал по 
стране, посетил страны Европы 

и Ближнего Востока. Его пейзаж 
«Дарьяльское ущелье» украшал ка-
бинет А.С. Пушкина, с которым 
художник дружил.

В том же году силами ООО «Со-
бор» на средства региональной об-
щественной организации выпуск-
ников экономического факультета 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета «Содруже-
ство» и Фонда восстановления Смо-
ленских кладбищ были восстанов-
лены пять захоронений преподава-
телей СПбГУ (мы расскажем о трех 
из них). На могиле основополож-
ника сравнительной психологии в 
России Владимира Александровича 
Вагнера на Исаакиевской дорожке 
были осуществлены чистка и по-
краска раковины и ж/б постамента, 
мощение плиткой с бордюром, об-
новление знаков.

Владимир Александрович Ваг-
нер (1849—1934) — зоолог и зоо-
психолог, доктор зоологии, про-
фессор, основатель отечествен-
ной сравнительной психологии. 
После окончания юридического 
и физико-математического фа-
культетов Московского универси-
тета с 1906 года стал профессо-
ром Петербургского, затем уже 
Ленинградского университета. 
Был знаком с Антоном Павлови-
чем Чеховым и состоял с ним в пе-
реписке. Считается, что Влади-
мир Вагнер послужил прототи-
пом зоо лога фон Корена, одного из 
героев повести Чехова «Дуэль».

На могиле профессора Санкт-
Петербургского университета Ни-
колая Петровича Вагнера на Ксени-
инской дорожке в том же году ООО 
«Собор» были проведены чистка и 
покраска двух раковин с изголо-
вьем, чистка ж/б поребрика, под-
сыпка песка, обновление знаков.

Николай Петрович Вагнер 
(1829—1907) — русский зоолог, 
писатель. Обладатель Демидов-
ской премии Академии наук за 
исследование «Самопроизвольное 
размножение у гусениц насеко-
мых», ставшее сенсацией в науч-
ном мире того времени, и премии 
Бодрена Парижской академии 
наук. В 1870—1885 годах — про-
фессор Санкт-Петербургского 
университета. Основатель и 
директор первой биологической 
станции на Соловецком острове 
в Белом море. В 1891 году стал 
президентом Русского общества 
экспериментальной психоло-
гии. Писатель (псевдоним Кот-
Мурлыка), редактор научно-попу-
лярного журнала «Свет».

На Михайловской дорожке ООО 
«Собор» в 2015 году также восста-
новило захоронение выдающего-
ся русского зоолога и минералога 
Степана Семеновича Куторги: гра-
нитная тумба была выровнена, на 
нее установлена гранитная колон-
на; проведены очистка подставок 
от мха и грязи, помывка колонны 
и тумбы, обновление знаков, под-
сыпка гранитного отсева.

Степан Семенович Куторга 
(1807 (1805?) —1861) — зоолог и 
минералог, профессор естество-
знания. В Петербургском универ-
ситете учился на физико-мате-
матическом факультете, окончил 
Дерптский университет со степе-

нью доктора медицины. В 1833 году 
возглавил кафедру зоологии Санкт-
Петербургского университета, с 
1842 года — директор Минерало-
гического общества. Его геологиче-
ская карта Санкт-Петербургской 
губернии в масштабе 10 верст в 
дюйме была удостоена Демидов-
ской премии и Золотой Констан-
тиновской медали.

Большие работы по восстановле-
нию захоронений российских уче-
ных на Смоленском православном 
кладбище ООО «Собор» провело в 
2017 году. Так, на 2-й Надеждинской 
дорожке было приведено в порядок 
захоронение русского архитектора 
Александра Ивановича Вальберга: 

проведена очистка и выравнивание 
участка, подсыпка отсевом.

Александр Иванович Вальберг 
(1860—1911) — русский архитек-
тор, получил известность как 
разработчик так называемого 
русского стиля. Был вольнослуша-
телем, затем учеником Импера-
торской Академии художеств, ко-
торую окончил в звании классно-
го художника I степени за проект 
«православной церкви». Член Пе-
тербургского общества архитек-
торов. В 1879 году получил звание 
академика за проект «станции 
железной дороги». В Петербурге, 
в частности, построил: особняк 
А.А. Мойры (Фурштатская ул., 6); 
дом А.Н. Лопухина (Сапёрный 
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Захоронение Н.Г. Чернецова на Шагаловской дорожке

Захоронение В.А. Вагнера на Исаакиевской дорожке

Захоронение Н.П. Вагнера на Ксениинской дорожке

Захоронение С.С. Куторги на Михайловской дорожке

пер., 6); доходный дом А.Т. Дыло-
ва (ул. Восстания, 31); часовню 
Троицко-Сергиевского монастыря 
(Петергофское ш.).

Также в 2017 году на Новгород-
ской дорожке было отреставриро-
вано захоронение гравёра и офор-
тиста Льва Евграфовича Дмитриева-
Кавказского: проведены выравнива-
ние и очистка участка, подсыпка его 
мраморной крошкой и гранитным 
отсевом, покраска раковины.

Лев Евграфович Дмитриев-Кав-
казский (1849—1916) — гравёр на 
меди, рисовальщик, офортист. 
Окончив ставропольскую гимна-
зию, поступил в ученики Импе-
раторской Академии художеств 
по разряду гравирования. В 1882 
году получил звание академика за 
портрет-офорт великой княгини 
Марии Павловны и офорты с кар-
тин Горшельта, Репина, Рубенса 
и Рембрандта. Был одним из чле-
нов-учредителей Товарищества 
русских иллюстраторов. Неодно-
кратно предпринимал поездки на 
Кавказ, в Закаспийскую область 
и Среднюю Азию. Открыл соб-
ственную «Мастерскую для уча-
щихся» по живописи и рисованию, 
которую посещали Филонов, Ави-
лов, Апсит, Добужинский, Куприн, 
А. Баллиер и другие.

ООО «Собор» на Любимовской 
дорожке была проведена уборка 
мелколесья, очистка, выравнива-
ние и подсыпка гранитным отсе-
вом места захоронения россий-

ского архитектора Александра 
Ивановича Кракау.

Александр Иванович Кракау 
(1817—1888) — российский архи-
тектор, академик архитектуры, 
профессор Императорской Акаде-
мии художеств. окончил Академию 
художеств с Большой золотой ме-
далью в 1839 году. Работал у своего 
учителя К.А. Тона при постройке 
храма Христа Спасителя в Мо-
скве. В 1853 году за проект греко-
российской церкви был удостоен 
звания профессора архитектуры. 
На посту старшего архитектора 
в правлении Первого округа путей 
сообщения создал одну из своих са-
мых известных построек — здание 
Балтийского вокзала на Обводном 

канале. С 1867 года и до конца 
своей жизни преподавал архитек-
туру в Академии художеств. Из 
других самых известных работ в 
Петербурге: особняк А.Л. Штигли-
ца (Английская наб., 68), здание 
Центрального училища техниче-
ского рисования барона Штиглица 
(Соляной пер., 13).

На Прямой дорожке в 2017 году 
ООО «Собор» была осуществлена 
очистка, уборка и подсыпка гранит-
ным отсевом места захоронения 
русского художника-пейзажиста, 
академика Императорской Акаде-
мии художеств Александра Сафо-
новича Богомолова-Романовича.

Александр Сафонович Богомо-

лов-Романович (1830—1860) — рус-
ский художник-пейзажист. За свои 
работы неоднократно поощрялся 
Академией художеств, за пейзаж 
«Вид на острове Коневце» получил 
Большую золотую медаль. Изучал 
картины лучших мастеров и ри-
совал с натуры в Берлине, Савойе, 
Женеве. В 1862 году получил звание 
академика пейзажной живописи 
Императорской Академии худо-
жеств за картину «Вид в окрест-
ностях Ковно» (находится в Тре-
тьяковской галерее). Скончался от 
чахотки в раннем возрасте.

На пересечении Финляндской 
и Кривой дорожек было восста-
новлено захоронение русского 
ботаника Христофора Яковлевича 
Гоби. В 2017 году ООО «Собор» 
провело уборку, выравнивание и 
очистку участка, окраску ракови-
ны и креста, подсыпку территории 
гранитным отсевом и мраморной 
крошкой.

Христофор Яковлевич Гоби 
(1847—1919) — русский ботаник, 
миколог, альголог. Окончил от-
деление естественных наук фи-
зико-математического факуль-
тета Императорского Санкт-
Петербургского университета. 
Проводил исследования по фло-
ристике и географическому рас-
пределению водорослей северных 
морей, работы по морфологии, 
систематике и истории развития 
различных низших организмов. 
Создал одну из наиболее интерес-
ных филогенетических систем 
растительного мира. Издавал 

вместе с профессором А.Н. Беке-
товым первый в России ботаниче-
ский журнал «Ботанические запи-
ски». Был членом многих русских и 
заграничных научных обществ.

ООО «Собор» на 2-й Петро-
градской дорожке было проведе-
но восстановление захоронения 
русского и советского агрохими-
ка и почвоведа Сергея Павловича 
Кравкова: осуществлена уборка 
территории, очистка и установка 
гранитной тумбы, подсыпка участ-
ка гранитным отсевом.

Сергей Павлович Кравков (1873—
1938) — российский и советский 
агрохимик, почвовед. Окончил 
физико-математический фа-
культет Императорского Санкт-
Петербургского университета. 
В 1912 году после защиты диссер-
тации стал четвертым доктором 
агрономии в России и был избран 
заведующим кафедрой агрономии 
Санкт-Петербургского универси-
тета, которую возглавлял до 1938 
года. После Октябрьской револю-
ции преподавал агрономию, зани-
мался прикладным почвоведением. 
Доктор геолого-минералогических 
наук. В 1934 году удостоен почет-
ного звания «Заслуженный деятель 
науки РСФСР».

О других работах предприятий 
Ассоциации по восстановлению 
на кладбищах Санкт-Петербурга 
захоронений выдающихся людей, 
внесших большой вклад в разви-
тие нашего города,— в следующих 
номерах нашей газеты.

Захоронение А.И. Вальберга на 2-й Надеждинской дорожке

Захоронение Л.Е. Дмитриева-Кавказского на Новгородской дорожке

Захоронение Х.Я. Гоби на пересечении Финляндской и Кривой дорожек Захоронение С.П. Кравкова на 2-й Петроградской дорожке

Захоронение А.И. Кракау на Любимовской дорожке

Захоронение А.С. Богомлова-Романовича на Прямой дорожке
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Окончание. Начало на стр. 1

«Военная тема была, безусловно, самой пронзительной в творчестве 
Даниила Александровича. Он ушел на войну добровольцем, защищал Ле-
нинград в тяжелейшие, невыносимые дни блокады. Героизм и страдания 
жителей осажденного города навсегда остались в его сердце. Вместе с 
Алесем Адамовичем он написал “Блокадную книгу”, которая стала пер-
вым, без всякого преувеличения, обжигающим своей правдой свидетель-
ством тех страшных лет, — отметил в своем выступлении президент Рос-
сии. — Даниил Александрович, безусловно, достоин того, чтобы его имя, 
его заслуги перед Отечеством были увековечены в памятнике. Но, конеч-
но, главным остается его богатейшее культурное наследие, преданность 
идеям гуманизма и просвещения, верность нашей стране».

На международный творческий конкурс для выбора проекта памят-
ника было представлено 23 скульптурные композиции. Лучшим жюри 
признало проект скульптора Евгения Буркова и архитектора Нестора 
Энгельке.

Монумент и благоустройство вокруг памятника выполнены Россий-
ским военно-историческим обществом.

«Писатель, фронтовик, мыслитель, 
он заслужил признание и любовь»

Историческая справка
Даниил Александрович Гранин — писатель, почетный гражданин Санкт-Петербурга (2005), ветеран 
Великой Отечественной войны. Он является автором произведений «Иду на грозу», «Искатели», «Зубр», 
«Блокадная книга», «Мой лейтенант». Гранин — лауреат Государственных премий СССР (1976) и РФ 
(2001, 2016), Государственной премии в области искусства за выдающиеся достижения в области 
гуманитарной деятельности (2017), многих других государственных наград. Гуманист, он известен 
речью, которую произнес во имя мира в Бундестаге в 2014 году.

Со ци аль ную бла гот во ри тель-
ную прог рам му «Вам в по- 
 мощь» ре а ли зу ет Ас со ци а ция 
предп ри я тий по хо рон ной 
от рас ли СанктПе тер бур га и 
Се ве роЗа пад но го ре ги о на.

За да ча этой прог рам мы — ока-
зать ма те ри аль ную по мощь со ци-
аль но не за щи щен ным граж да-
нам, а так же соз дать до пол ни-
тель ную мо ти ва цию для по се ще-

ния клад бищ и ре гу ляр но го ухо да 
за за хо ро не ни я ми.

Для ре а ли за ции прог рам мы 
«Вам в по мощь» раз ра бо та на спе-
ци аль ная дис ко нт ная кар та, ко то-
рая да ет пра во на по лу че ние ски-
док на ряд то ва ров и ус луг пред- 
п ри я тий — чле нов Ас со ци а ции. 
Эти кар ты бу дут выдавать ся 
од нов ре мен но с оформлением 
за хо ро не ния. По кар те кли ент 
по лу чит 5 (пя ть) про це нт ов скид- 

ки на намо гиль но е со ору же ние 
(па мят ни к), бла го у ст рой ство 
мест за хо ро не ния, ус лу ги ав то- 
т ра нс пор та в па мят ные да ты, 
пред ме ты по хо рон но го ри ту а ла, 
а так же услу ги аген та — ор га ни-
за то ра по хо рон. 

Оформляя захоронение, можно 
получить скидочную карту

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников. 

Низкие цены, индивидуальные проекты.

Металлистов, д. 5

(812) 2243998

89013122485

Типанова, д. 29

(812) 3793983

89013078414

Достоевского, д. 9

(812) 7133994

89013122487

1я Советская, д. 8

(812) 408-96-26

(812) 408-96-33

Шафировский пр., 12, (812) 9745741

Цент раль ный район
 � ГУ «Спе ци а ли зи ро ван ная служ ба  

по воп ро сам по хо рон но го де ла»  
(1я Со ве тс кая ул., д. 8).

 � СанктПе тер бу р гская об ще-
ст вен ная ор га ни за ция «Жи те ли бло-
кад но го Ле ни нг ра да» 
(Невс кий пр., д. 104).

 � Го су да р ствен ный ме мо ри аль ный 
му зей обо ро ны и бло ка ды Ле ни нг ра да 
(Со ля ной пер., д. 9).

 � ООО «Ме мо ри аль ная ком па ния 
си ло вых струк тур» 
(1я Со ве тс кая ул., д. 8). 

 � Ри ту аль ное аген т ство № 1 
(ул. Дос то е вс ко го, д. 9).

 � Ни кольс кое клад би ще 
(наб. р. Мо нас тыр ки, д. 1, лит. А).

 � Казанский кафедральный собор 
(Казанская пл., д. 2).

 � Ко ми тет по раз ви тию 
предп ри ни ма тель ства  
и потребительс ко го рын ка 
(Новгородская ул., д. 20, лит. А).

Ва си ле о ст ро вс кий район
 � Смо ле нс кое 

пра вос лав ное клад би ще 
(Камс кая ул., д. 26).

Мос ко вс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №4  

(ул. Ти па но ва, д. 29).
 � Го ро дс кая боль ни ца №26  

(ул. Кос тюш ко, д. 2).
 � Но во де вичье клад би ще  

(Мос ко вс кий пр., д. 100, корп. 2).

 �Юж ное клад би ще  
(Вол хо нс кое шос се, д. 1).

Вы бо р гский район
 � Ри ту аль ное аген т ство №17  

(Се вер ный пр., д. 1).
 � Се вер ное клад би ще 

(пос. Пар го ло во, меж ду КА Дом 
и 1й Ус пе нс кой ул. ).

Ка ли ни нс кий район
 � Бо гос ло вс кое клад би ще  

(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

Крас ног вар дейс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №2  

(Ека те ри ни нс кий пр., д. 10).
 � Ри ту аль ное аген т ство №5  

(Ша фи ро вс кий пр., д. 12).

 � ООО «Р.И.П.» 
(Ша фи ро вс кий пр., 12).

 � Боль ше ох ти нс кое клад би ще  
(пр. Ме тал лис тов, д. 5). 

 �Ма ло ох ти нс кое клад би ще  
(Но во чер ка с ский пр., д. 12, корп. 3).

 � По ро хо вс кое клад би ще  
(Ря бо вс кое шос се, д. 78).

Ки ро вс кий район
 � Крас нень кое клад би ще  

(пр. Ста чек, д. 98).

При мо рс кий район
 � Се ра фи мо вс кое клад би ще  

(За у са деб ная ул., д. 33).

Невс кий район
 � Ев рейс кое клад би ще  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 14).

 � Ки но ве евс кое клад би ще  
(Ок тябрьс кая наб., д. 16, корп. 3).

Фрун зе нс кий район
 � Клад би ще Па мя ти Жертв 9 ян ва ря  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 16).
 � Вол ко вс кое лю те ра нс кое клад би ще 

(наб. р. Вол ков ки, д. 1).
 � Вол ко вс кое пра вос лав ное клад би ще 

(Расс тан ный прд, д. 3).
 � Но воВол ко вс кое клад би ще  

(ул. Са ло ва, д. 80).

Все во ло жс кий район 
Ле ни нг ра дс кой об лас ти

 � Ко ва ле вс кое клад би ще  
(Ле ни нг ра дс кая об ласть,  
Все во ло жс кий район,  
плат фор ма Ко ва ле во).

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам

24 ноября ушла из жиз-
ни президент Санкт-
Петербургского госу-

дарственного университета, 
почетный гражданин Санкт-
Петербурга Людмила Алексе-
евна Вербицкая. Церемония 
прощания состоялась 27 ноя-
бря в актовом зале СПбГУ, пер-
вой женщиной-ректором 
которого она была.

В церемонии приняли участие 
президент Российской Федерации 
Владимир Путин, спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиен-
ко, губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов, губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко, председатель Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров, рек-
тор МГУ им. Ломоносова Виктор 
Садовничий, ректор Горного уни-
верситета Владимир Литвиненко, 
знаменитые ученые, деятели куль-
туры, выпускники университета, 
ученики Людмилы Вербицкой.

«Людмила Алексеевна была вы-

дающимся ученым, талантливым 
педагогом и наставником, чело-
веком огромной духовной силы и 
внутреннего достоинства. Своей 
многогранной научной, препо-
давательской, общественной де-
ятельностью, всей своей жизнью 
она утверждала великую ценность 
культуры, образования, просвеще-
ния, русской литературы и русского 
языка, внесла поистине неоцени-
мый вклад в развитие в нашей стра-
не гуманитарного знания, тради-
ций подвижничества, беззаветного 
служения избранному делу, людям, 
Оте честву», — говорится в соболез-
новании, которое родным и близ-
ким Людмилы Вербицкой были на-
правлены Владимиром Путиным.

Президент приехал в СПбГУ, 
чтобы проститься с Людмилой 
Алексеевной, с которой был зна-
ком многие годы. Глава государ-
ства возложил цветы к гробу и по-
общался с родственниками Люд-
милы Вербицкой.

«Людмила Алексеевна, спасибо 
за дружбу, за науку! Спасибо, доро-
гой учитель! Людмилы Алексеевны 

нет с нами… Она ушла, но навсегда 
останется в нашей памяти. Вечная 
память», — сказал на церемонии 
прощания губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов.

Людмила Алексеевна родилась 
в Ленинграде. В 
1958 году окончи-
ла Ленинградский 
государственный 
университет по 
с п е ц и а л ь н о с т и 
«русский язык и 
литература», и в 
дальнейшем вся ее 
профессиональная 
деятельность была 
связана с универ-
ситетом.

В 1965 году Люд-
мила Вербицкая 
защитила канди-
датскую диссерта-
цию, в 1977 году 
— докторскую. На 
протяжении почти 
десяти лет работа-
ла проректором по 
учебной работе, за-

тем — первым проректором. В апре-
ле 1994 года была избрана ректо-
ром университета. Переизбиралась 
еще дважды. 18 февраля 2004 года 
по собственному желанию ушла с 
должности. По представлению Фе-
дерального агентства по образова-
нию на заседании Ученого совета 
СПбГУ Л.А. Вербицкая была избрана 
на должность президента СПбГУ.

По ее инициативе и при непо-
средственном участии в универси-
тете открыты два новых факульте-
та — международных отношений и 
медицинский.

С 2013 по 2018 год являлась пре-
зидентом Российской академии об-
разования. Она была членом Совета 
по русскому языку при правитель-
стве РФ, Совета по присуждению 
премий правительства РФ в области 
науки и техники, экспертного сове-
та при управлении президента РФ 
по обеспечению конституционных 
прав граждан и других.

Людмила Вербицкая была по-
четным доктором ряда россий-
ских и зарубежных университетов, 
среди которых Болонский универ-
ситет, Нью-Йоркский университет, 
Университет Сока (Япония). Люд-
мила Алексеевна — автор более 

300 научных и учебно-методиче-
ских работ в области русского и 
общего языкознания, фонетики, 
фонологии и методики преподава-
ния русского языка.

Заслуги ученого, педагога, про-
фессора Санкт-Петербургского 
университета Л.А. Вербицкой от-
мечены многочисленными награ-
дами. В частности, она награждена 
орденом Почета и орденом Друж-
бы, является полным кавалером ор-
дена «За заслуги перед Отечеством».

Людмила Вербицкая — лауреат 
премии президента Российской Фе-
дерации в области образования за 
2001 год и премии правительства 
РФ за 2007 год. Международный 
астрономический союз (МАС) при-
своил малой планете №7451 имя 
«Вербицкая».

Решением Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга 24 мая 
2006 года ей было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин Санкт-
Петербурга».

Людмила Алексеевна Вербиц-
кая скончалась на 84 году жизни 
24 ноября 2019 года после про-
должительной болезни и была по-
хоронена на Северном кладбище 
Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге, на территории внешней 
экспозиции Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и связи 

Министерства обороны РФ, 22 ноября был 
открыт памятник выдающемуся оружейнику, 
создателю знаменитого на весь мир АК-47, Миха-
илу Тимофеевичу Калашникову.

Открытие монумента было приурочено к 100-ле-
тию Михаила Калашникова, ветерана Великой Оте-
чественной войны, дважды Героя Социалистического 
труда, Героя Российской Федерации и является частью 
программы торжеств, посвященных изобретателю. По 
указу президента России 2019 год в нашей стране объ-
явлен Годом Калашникова, и в самых разных регионах 
страны — от Калининграда до Владивостока — прово-
дятся памятные мероприятия.

В торжественной церемонии открытия памятника при-
няли участие представители Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, администрации Санкт-Петербурга, 
общественных организаций, руководители военных учеб-
ных заведений, директора музеев, ветераны и юнармейцы.

Двухметровый бронзовый монумент был установлен 
на площадке перед главным входом в старейший военный 

музей России не случайно: хранящаяся здесь коллекция 
оружия Калашникова является крупнейшей не только в 
стране, но и в мире. Первые образцы появились здесь еще 
в 1959 году. Также здесь находится обширная коллекция 
личных вещей, документов, фотографий, связанных с ве-
ликим конструктором. Стоит отметить, что некоторые из 
образцов оружия, в первую очередь опытные, были созда-
ны и сохранились в единственном экземпляре.

Автор памятника, скульптор Владимир Курочкин, 
был знаком с Калашниковым и решил изобразить выда-
ющегося оружейника молодым конструктором — чело-
веком, у которого впереди долгий путь, полный трудов 
на благо Отчизны и ее безопасности.

Почетное право перерезать красную ленточку перед 
новым монументом было предоставлено дочери ору-
жейника, Елене Михайловне Калашниковой, и Степану 
Немцову, правнуку маршала Советского Союза, бывшего 
министра обороны СССР Дмитрия Устинова, благодаря 
которому началось массовое производство автомата Ка-
лашникова.

Участники церемонии неоднократно подчеркивали, 
что жизнь Михаила Тимофеевича Калашникова стала 
ярким примером высокого патриотизма и беззаветно-
го служения Отечеству.

«Она ушла, но навсегда останется  
в нашей памяти»

Его жизнь и труд были посвящены служению Отечеству
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В декабре этого года испол-
няется 100 лет со дня 
смерти выдающегося 

русского геолога, профессора 
Санкт-Петербургского уни-
верситета, члена-корреспон-
дента Российской АН Алексан-
дра Александровича ИНО-
СТРАНЦЕВА. Он умер в Петро-
граде и похоронен на Смолен-
ском лютеранском кладбище.

Александр Александрович Ино-
странцев родился 12 (24) июля 
1843 года в Санкт-Петербурге. 
Окончив 2-ю Санкт-Петербургскую 
гимназию, поступил на физико-
математический факультет Санкт-
Петербургского университета. В 
первые годы студенчества Ино-
странцев отдавал большее предпо-
чтение химии, однако, познакомив-
шись на старших курсах с геологией 
и минералогией, которые препода-
вали профессора Эрнст Карлович 
Гофман и Платон Александрович 
Пузыревский, переключился на из-
учение геологических наук.

Будучи студентом 4-го курса, 

Иностранцев совмещал учебу с вы-
полнением обязанностей храните-
ля минералогического кабинета, а 
через год после окончания в 1867 
году курса обучения стал храните-
лем только что возникшего геоло-
гического кабинета.

В 1869 году Александр Ино-
странцев начал чтение лекций в 
качестве приват-доцента, а в 1870 
году заместил своего учителя 
Гофмана на кафедре геологии и 
палеон тологии.

В 1871 году его командировали 
на полтора года за границу, где в 
музеях и на экскурсиях он оконча-
тельно подготовился к дальнейшей 
научной деятельности.

После защиты в 1873 году дис-
сертации Иностранцева избрали 
экстраординарным, а в 1880 году 
ординарным профессором Санкт-
Петербургского университета, он 
стал первым доктором минералогии 
и геологии в Российской империи. 
Благодаря трудам Иностранцева Гео-
логический музей университета вско-
ре стал одним из наиболее богатых 
геологических 
музеев России. 
Такому развитию 
музея в значи-
тельной мере 
способствовали 
коллекции, со-
бранные самим 
Иностранцевым 
во время его еже-
годных научных 
поездок, охва-
тывавших почти 
всю европейскую 
Россию, Урал и 
Кавказ.

Помимо преподавания в уни-
верситете в течение нескольких 
лет Иностранцев читал лекции по 
геологии и минералогии на Выс-
ших женских курсах, в Технологи-
ческом институте, в Военно-меди-
цинской академии, в академиях ге-
нерального штаба и инженерной.

С 1877 года Иностранцев возгла-
вил отделения геологии и минера-
логии Санкт-Петербургского обще-
ства естествоиспытателей, с 1888 
года стал председателем Русского 
антропологического общества. В 
1879 году Императорское Русское 
географическое общество награди-
ло его медалью графа Ф.П. Литке.

Собственные исследования 
Иностранцева посвящены изуче-
нию горных пород, минералов и 
геологического строения севера 
Европейской России. Круг его гео-
логических интересов был широк: 
метаморфизм горных пород, стра-
тиграфия, гидрогеология, палеон-
тология. В 1867 году он впервые 
в России применил метод микро-
скопического исследования пород.

Иностранцев как 
один из ведущих 
русских геологов 
участвовал во всех 
международных гео-
логических конгрес-
сах, состоял почет-
ным членом почти 
всех русских обществ 
естествоиспытате-
лей, Минералоги-
ческого общества и 
Общества членов-
корреспондентов 
Филадельфийской 
АН. При активном 
участии Иностранце-
ва решались и такие прикладные во-
просы, как обводнение и канализация 
Санкт-Петербурга, Москвы и многих 
других городов России, при его уча-
стии вырабатывался проект учрежде-
ния Геологического комитета, им или 
под его непосредственным руковод-
ством были определены геологиче-
ские коллекции выдающихся русских 
путешественников Пржевальского, 
Потанина, Певцова и других.

Перу Иностранцева принад-
лежит свыше 50 основных работ, 
а также многочисленные статьи в 
различных отечественных и зару-
бежных научных изданиях.

В 1918 году отмечалось 50-летие 
службы Иностранцева в универси-
тете. Посвященная этому событию 
статья в газете «Наш век» заверша-
лась словами: «И сейчас, к радости 
своих многочисленных учеников 
и друзей он пользуется завидным 
здоровьем и бодростью». Но 31 де-
кабря 1919 года, не выдержав тяже-
лых условий жизни в Петрограде, 
вызванных блокадой и интервен-

цией, он покончил с собой.
Заслуги Иностранцева отмече-

ны орденами Св. Анны I и II сте-
пеней, Св. Владимира III степени, 
Св. Станислава I степени, знаком 
отличия «В воздаяние 40-летней 
беспорочной службы» и медалью 
«В память 300-летия царствования 
Дома Романовых. 1613—1913 гг.».

Александр Александрович Ино-
странцев был похоронен на Смо-
ленском лютеранском кладбище.

Гранитная стела на надгробии 
была украдена в 1980-х годах. В 
ноябре 2009 года по инициативе 
сотрудников палеонтолого-страти-
графического музея кафедры дина-
мической и исторической геологии 
СПбГУ В.В. Аркадьевым и Г.М. Гатау-
линой на средства, выделенные рек-
торатом СПбГУ, на могиле А.А. Ино-
странцева силами ООО «Собор» 
было установлено новое надгробие.

Именем Иностранцева названы 
залив на западном берегу северно-
го острова Новой Земли и впадаю-
щий в него ледник.

Материалы рубрики предоставил Георгий АВЕТИСОВ, главный научный сотрудник ВНИИОкеангеология, доктор геолого-минералогических наук, почетный полярник

Один из создателей Геологического комитета России

Захоронение А.А. Иностранцева  
на Смоленском лютеранском кладбище

Залив и ледник Иностранцева на западном берегу 
северного острова Новой Земли 

В декабре этого года испол-
няется 50 лет со дня смер-
ти арктического гидро-

графа, почетного полярника 
Николая Николаевича АЛЕК-
СЕЕВА (САРКАНА). Он умер в 
Ленинграде, похоронен на 
Северном кладбище.

Николай Николаевич Алексе-
ев (Саркан) родился в 1900 году в 
селе Игдыр Эриванской губернии.

Семья переехала на Дальний 
Восток, где Николай в 1918 году с 
серебряной медалью окончил Вла-
дивостокскую гимназию и в январе 
1919 года поступил на горное от-
деление Владивостокского поли-
технического института. В марте 
того же года он был мобилизован 
в колчаковскую армию. Служил ря-
довым в артиллерийской бригаде, 
располагавшейся в Никольске Ус-

сурийском, затем был командиро-
ван в офицерскую школу в Томске. 
После прихода Красной Армии 
Саркана зарегистрировали как 
подпоручика и направили пом-
комвзвода в Инженерный военно-
рабочий батальон в Омске.

С началом войны с белополяка-
ми Саркан добровольцем вступил 
в Первый Западно-Сибирский кав-
дивизион командиром авто-мото-
циклетного взвода. В Киеве полу-
чили новую задачу — подавление 
мятежа Антонова.

Летом 1921 года Саркан был де-
мобилизован и, как бывший бело-
гвардеец, отправлен на жительство 
в Великий Устюг. Вот тут и произо-
шло то, что очень сильно повлияло 
на его дальнейшую жизнь. Саркан 
самовольно покинул Устюг, сменил 
фамилию на Алексеев, год рожде-
ния — на 1895-й, место рождения 
— на Никольск Уссурийский.

Осенью 1921 года Алексеев при-
ехал в Иркутск, поступил на работу 
в университет и стал учиться на 
курсах помощников капитанов вод-
ного транспорта. В 1922 году до-
бровольно поступил рулевым на ка-
нонерскую лодку «Беднота» Амур-
ской военно-речной флотилии.

Вернувшись после очередной 
демобилизации во Владивосток, 
Алексеев работал на рыбных про-
мыслах, делопроизводителем, за-
ведующим техническим отделом 
Приамурского архивного бюро.

С 1926 года Алексеев в качестве 
техника-гидролога Управления 
портовых изысканий Тихого океа-
на участвовал в экспедициях в ли-
манах Амура и Анадыря, в заливе 
Байкал, зимой проводил гидро-
логические работы на ледоколах 
«Добрыня Никитич» и «Давыдов» 
в Татарском проливе. Позднее ру-
ководил научными работами на 
ледорезе «Литке» в Охотском море, 
на пароходе «Совет» участвовал в 
рейсе на остров Врангеля, на па-
роходе «Хабаровск» — к устью Ко-
лымы.

В 1934 году, получив приглаше-
ние в Гидрографическое управле-
ние Севморпути, Алексеев пере-
ехал в Ленинград. Был начальни-
ком ведущих отделов Управления: 
гидрографического и навигацион-
ных характеристик. В 1936—1938 

годах возглавлял вошедшие в исто-
рию исследований Арктики гидро-
графические работы в архипелаге 
Норденшельда в Карском море на 
гидрографическом судне «Торос», 
которые описал в книге «Зимов-
ка на “Торосе”». Это были первые 
зимовочные работы в Арктике, 
удачный опыт которых помог в 
организации последующих гидро-
графических работ со льда.

С началом войны Николай 
Алексеев добровольцем в соста-
ве народного ополчения ушел на 
фронт, 16 августа под Кингиссе-
пом был тяжело ранен и после ле-
чения продолжил службу в гидро-
графических отделах Северного, 
а затем Тихоокеанского флотов. 
После демобилизации вернулся в 
Гидрографическое управление на 
должность главного редактора ло-
ций, возглавлял Учебно-производ-
ственную экспедицию, руководил 
гидрографическими работами на 
гидрографическом судне «Моз-
док».

Посчитав, что его боевых и про-
изводственных заслуг перед роди-
ной достаточно, Алексеев «рассла-
бился», решил вступить в партию 
и написал в Министерство гос-
безопасности письмо, в котором 
признался в службе в Белой армии, 
смене документов и т. д. Реакция 
Родины была быстрой и, наверное, 
предсказуемой. В январе 1951 года 
его арестовали и по решению Осо-

бого совещания отправили в ссыл-
ку на 5 лет в Кзыл-Орду.

В ссылке Алексеев работал ин-
женером-гидрометром в Облвод-
хозе, получил прекрасные харак-
теристики. 5 мая 1953 года он был 
освобожден по амнистии, вернул-
ся на прежнее место и работал там 
до выхода на пенсию в 1961 году.

Алексеев награжден орденом 
Оте чественной войны II степени, 
медалями «За Трудовую доблесть», 
«За оборону Советского Заполярья», 
«За оборону Ленинграда», «За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.».

Николай Николаевич Алексеев 
умер в Ленинграде, похоронен на 
Северном кладбище.

Именем Алексеева названа бухта 
на западном берегу острова Нансе-
на в архипелаге Норденшельда в 
Карском море.

Он прошел две войны и репрессии

Захоронение Н.Н. Алексеева 
на Северном кладбище

Бухта Алексеева на острове 
Нансена в архипелаге 

Норденшельда в Карском море


